Аудирование По Немецкому Языку B2 С Заданиями
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2013 г. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс. Тексты для аудирования Сейчас Вы будете
выполнять задания по аудированию.
В основе программ по немецкому языку лежит коммуникативный подход, цель которого. Шестой, B2>C1. Этому
способствует многообразие заданий на диалогическую и монологическую речь, аудирование и на работу в парах. Онлайнкурсы немецкого языка для начинающих.
Каждый текст прозвучит 2 раза. После первого и второго прослушивания у Вас будет время для выполнения и проверки
заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По
окончании выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов № 1.
Задание В1 ( Задание 1 – 2016 год) Вы услышите шесть высказываний. Установите соответствие между высказываниями
каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. Используйте каждое утверждение, обозначенное
соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды.
Занесите свои ответы в таблицу. У Вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Now we are ready to start. Speaker A
Can you imagine it – the average American spends more than $ 100 on Valentine’s Day! And men spend almost twice as much on
Valentine’s Day as women do!
A survey I read shows that more than one-third of men would prefer not receiving a gift. At the same time just less than 20 percent of
women feel the same way. The reason for this is partly that the holiday seems just too expensive. Speaker B As far as I know on Valentine’s
Day no one saves money on flowers.
Там есть экзешник, который и запускаем, после выполнения первых двух пунктов. Программа для получения кода деталей
для Хайма 3 Архив содержит заплатку Microsoft msxml6-KB933579-rus-x86.exe (ставить первой), экзешник для установки
сервера My SQL SQLEXPR_RUS.EXE (в настройках установки я на всякий случай задал 'устанавливать все на мой жесткий
диск') и папку с программой HMEPC. После первого запуска появляется ярлык со значком Хаймы на рабочем столе.
Инструкция по эксплуатации haima 3. Появляется некая форма ввода. Перетаскиваем ее себе на диск С.
Причем инструкция по эксплуатации Mazda Demio. Руководство на русском языке по эксплуатации. Домофон kvm 604
инструкция на русском языке. Интернет является первым в мире источником информации. Очень быстро
распространяется. Kocom KVM-604 монитор для видеодомофона. Настенный видеомонитор для домофона KOCOM KVM604 наиболее.
No wonder flowers may cost up to 30 percent more that day! Some people even buy and send flowers to themselves on Valentine’s Day.
The most popular flower is still the rose followed by lilies and violets. The colours of flowers are very important as they speak about your
feelings and emotions, but many people just don’t pay attention to that and buy whatever they find nice and suitable.
Speaker C I was surprised to learn that Valentine cards have a very long history. Some scientists believe that the tradition was probably
started by Charles, Duke of Orleans, because the oldest surviving Valentine dates back to him, to the year of 1415. It was a beautiful poem
written by the Duke to his wife. However some historians trace the roots of the holiday back to the Roman times and their pagan
celebrations or early medieval times. Speaker D Do you know, that one billion Valentine cards are sent each year worldwide, making it the
second largest card-sending holiday of the year behind Christmas?
I’ve heard Hallmark, a big card producer, even employs research staff to analyze the sales pattern of previous Valentines. They analyze
customer interviews and instore observations to find out which cards have been a sell-out this or that year and which age group chooses
which type of cards and which is the best poem on the card and so on. Климат контроль мерседес w210 инструкция. Speaker E BBC
reports that India has spoken out against Valentine’s Day calling it “an attack on local culture for commercial purposes”. So I guess they do
take it seriously and there’re people not in favor of this holiday. The Catholic Church, for instance, struck St.
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